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Ведущие цели Программы 
• Создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства;

• Формирование основ базовой культуры 
личности;

• Всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными 
особенностями;

• Подготовка к жизни в современном 
обществе, к обучению в школе; 

• Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника.



Программа охватывает все возрастные периоды 
развития детей: 

• ранний возраст от 1,5 до 3 лет, 
• младший дошкольный от 3 до 4 лет,
• средний дошкольный возраст от 4 до 5 лет, 
• старший дошкольный возраст от 5 до 7 лет
Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра

Программа реализуется на государственном 
языке Российской Федерации.



Решение программных образовательных задач 
проходит в совместной деятельности взрослого 
и детей и самостоятельной деятельности детей 
не только в рамках непрерывной 
образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного 
образования



Планируемые результаты освоения Программы
(целевые ориентиры)

• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли, проявляет 
инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 
пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по сюжетной 
картинке, серии картинок; сформированы элементарные навыки звуко-слогового 
анализа.

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; обладает 
начальными знаниями о себе, природном и социальном мире.

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 
в различных видах деятельности.

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 
выбрать себе занятия и партнеров

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 
ребенка сформировалось положительное отношение к себе, окружающим, к 
различным видам деятельности.

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 
конфликты.

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.
• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.
• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.



Спасибо за внимание!


